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Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в 

которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной 

декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в 

эксплуатацию

Вид объекта капитального строительства: Жилой дом №5 

"Комплекс жилых домов. I этап - жилые дома №4 и №5 по адресу: 

г. Калуга, ул. Тартуинская, д.231"  количеством  10 этажей, 

количеством секций 4 шт., количеством квартир 160 шт., 

площадью здания 10667,16 м², общей площадью квартир без 

учета летних помещений 8584,76 м², строительным объемом 

38874,81м³,  строительным объемом надземной части 35720,0 м³, 

строительным объемом подземной части 3154,81 м³, площадью 

застройки 1319,35 м² на земельных участках общей площадью 

4891,00 м².

Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 

строительства коммерческое обозначение: «Малиновка 2»

Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: до 

29.08.2018г.

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: отсутствует

Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: отсутствует

Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию: отсутствует

4.1. О проектах строительства 

многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 

недвижимости, в которых 

принимал участие застройщик 

в течение трех лет, 

предшествующих 

опубликованию проектной 

декларации

Полное наименование саморегулируемой организации, членом 

которой является застройщик, без указания организационно-правовой 

формы: Саморегулируемая организация Ассоциация 

Проектрировщиков «СтройПроект»

Район субъекта Российской Федерации: отсутствует

Субъект Российской Федерации: Калужская область

Вид населенного пункта: город

Наименование населенного пункта: Калуга

Элемент улично-дорожной сети: улица

Наименование элемента улично-дорожной сети: Тарутинская

Тип здания (сооружения): дом 243

Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве 

застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, 

ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства

Отчество (при наличии): отсутствует

3.1. Об учредителе - 

юридическом лице, 

являющемся резидентом 

Российской Федерации

3.2. Об учредителе - 

юридическом лице, 

являющемся нерезидентом 

Российской Федерации

3.3. Об учредителе - 

физическом лице

5.1. О членстве застройщика 

в саморегулируемых 

организациях в области 

инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного 

проектирования, 

строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов 

капитального строительства и 

о выданных застройщику 

свидетельствах о допуске к 

работам, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства

Имя: отсутствует

Гражданство: отсутствует

Страна места жительства: отсутствует

% голосов в органе управления: отсутствует

Регистрационный номер: отсутствует

Наименование регистрирующего органа: отсутствует

Дата регистрации: отсутствует

Страна регистрации юридического лица: отсутствует

Фирменное наименование организации: отсутствует

% голосов в органе управления: 100

Фамилия: отсутствует

Фирменное наименование (полное наименование) без указания 

организационно-правовой формы: "Белорусский дом"

Индивидуальный номер налогоплательщика: 4029054278

% голосов в органе управления: отсутствует

Адрес (место нахождения) в стране регистрации: отсутствует
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5,1,2

5,1,3

5,1,4

5,1,5

5,2,1

5,2,2

6,1,1

6,1,2

6,1,3

6,1,4

7,1,1

7,1,2

7,1,3

7,1,4

7,1,5

Процедуры ликвидации юридического лица – застройщика: не 

проводятся

Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, 

применяемых в деле о банкротстве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), в отношении юридического лица – застройщика: 

отсутствует

Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой 

организации, членом которой является застройщик: 7841290212.

Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в 

качестве меры административного наказания юридического лица – 

застройщика: отсутствует 

В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, сведения о юридическом лице - застройщике (в том 

числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, 

предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых 

является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства или организации таких строительства, реконструкции и 

капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых 

помещений: отсутствует

Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 

статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации", а также о соответствии заключивших с застройщиком 

договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" 

Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 37111тыс.руб.

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности 

на последнюю отчетную дату

Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: № 

2646.

Дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

15.06.2016г.

5.1. О членстве застройщика 

в саморегулируемых 

организациях в области 

инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного 

проектирования, 

строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов 

капитального строительства и 

о выданных застройщику 

свидетельствах о допуске к 

работам, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства

5.2. О членстве застройщика 

в иных некоммерческих 

организациях

6.1. О финансовом 

результате текущего года, о 

размерах кредиторской и 

дебиторской задолженности 

на последнюю отчетную дату

7.1. О соответствии 

застройщика требованиям, 

установленным частью 2 

статьи 3 Федерального закона 

от 30 декабря 2004 г. N 214-

ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве 

многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Российской Федерации"

Организационно-правовая форма некоммерческой организации, 

членом которой является застройщик: Ассоциация

Полное наименование некоммерческой организации, членом которой 

является застройщик, без указания организационно-правовой формы: 

отсутствует

Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой 

организации: отсутствует

Последняя отчетная дата: 31.03.2017г.

Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:  1504 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 77856 тыс.руб.

Размер уставного (складочного) капитала застройщика 

установленным требованиям: 2 000 000 рублей, соответствует
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7,1,6

7,1,7

7,1,8

7,1,9

7,1,10

7,1,11

В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, ведение 

которого осуществляется в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом 

лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица): 

отсутствует

Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 

силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний отчетный период, у 

юридического лица – застройщика: отсутствуют 

Решение по указанному в пункте 7.1.9 заявлению на дату 

направления проектной декларации в уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации: отсутствует 

Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята) у лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного 

должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по 

ведению бухгалтерского учета застройщика: отсутствует

В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", сведения о юридическом 

лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица) в части 

исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или 

договорами, предметом которых является выполнение работ, 

оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства или организации таких 

строительства, реконструкции и капитального ремонта либо 

приобретение у юридического лица жилых помещений: отсутствует

Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.1.8 недоимки, 

задолженности застройщиков в установленном порядке: отсутствует

7.1. О соответствии 

застройщика требованиям, 

установленным частью 2 

статьи 3 Федерального закона 

от 30 декабря 2004 г. N 214-

ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве 

многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Российской Федерации"
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7,1,12

7,2,1

7,2,2

7,2,3

7,2,4

7,2,5

7,2,6

Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в 

качестве меры административного наказания юридического лица – 

поручителя: не заполняется

В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, сведения о юридическом лице - поручителе (в том 

числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, 

предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых 

является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства или организации таких строительства, реконструкции и 

капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых 

помещений: не заполняется

В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", сведения о юридическом 

лице - поручителе (в том числе о лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица) в части 

исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или 

договорами, предметом которых является выполнение работ, 

оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства или организации таких 

строительства, реконструкции и капитального ремонта либо 

приобретение у юридического лица жилых помещений: не 

заполоняется

Размер суммы полностью оплаченных уставного капитала 

застройщика, уставных (складочных) капиталов, уставных фондов 

поручителя или сопоручителей по заключенному договору 

поручительства с таким застройщиком и уставных (складочных) 

капиталов, уставных фондов иных застройщиков, также заключивших 

с указанными поручителем или сопоручителями другой договор 

поручительства (далее - юридическое лицо - поручитель), 

установленным требованиям: не заполняется  

Процедуры ликвидации юридического лица – поручителя: не 

заполняется

Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, 

применяемых в деле о банкротстве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), в отношении юридического лица – поручителя: не 

заполняется

7.1. О соответствии 

застройщика требованиям, 

установленным частью 2 

статьи 3 Федерального закона 

от 30 декабря 2004 г. N 214-

ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве 

многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Российской Федерации"

7.2. О соответствии 

заключивших с застройщиком 

договор поручительства 

юридических лиц 

требованиям, установленным 

частью 3 статьи 15.3 

Федерального закона от 30 

декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом 

строительстве 

многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Российской Федерации"

Наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или организации 

таких строительства, реконструкции и административное наказание в 

виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа застройщика, и главного 

бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое 

возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым 

заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета 

застройщика: отсутствует
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7,2,7

7,2,8

7,2,9

7,2,10

7,2,11

7,2,12

8.1. Иная информация о 

застройщике

8,1,1

9,1,1

Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального 

строительства, их местоположении и основных характеристиках

не имеется

Раздел 8. Иная не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике

Информация о проекте строительства

7.2. О соответствии 

заключивших с застройщиком 

договор поручительства 

юридических лиц 

требованиям, установленным 

частью 3 статьи 15.3 

Федерального закона от 30 

декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом 

строительстве 

многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Российской Федерации"

9.1. О количестве объектов 

капитального строительства, 

в отношении которых 

заполняется проектная 

декларация

Количество объектов капитального строительства, в отношении 

которых заполняется проектная декларация: 1 шт.  "Жилой дом №4 

по ГП - Iа этап строительства.

В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, ведение 

которого осуществляется в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом 

лице - поручителя (в том числе о лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица): не 

заполняется

Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 

силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний отчетный период, у 

юридического лица – поручителя: не заполняется

Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.2.8 недоимки, 

задолженности поручителя в установленном порядке: не заполняется

Решение по указанному в пункте 7.2.9 заявлению на дату 

направления проектной декларации в уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации: не 

заполняется

Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята) у лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного 

должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по 

ведению бухгалтерского учета поручителя: не заполняется

Наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или организации 

таких строительства, реконструкции и административное наказание в 

виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа поручителя, и главного 

бухгалтера поручителя или иного должностного лица, на которое 

возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым 

заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета 

поручителя: не заполняется
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9,1,2

9,2,1

9,2,2

9,2,3

9,2,4

9,2,5

9,2,6

9,2,7

9,2,8

9,2,9

9,2,10

9,2,11

9,2,12

9,2,13

9,2,14

9,2,15

9,2,16

9,2,17

9,2,18

9,2,19

9,2,20

9,2,22

9,2,23

9,2,24

Класс энергоэффективности: «В»

Минимальное количество этажей в объекте: 11 этажей:  из них 10 

жилых и 1 техподполье (подземный этаж).

Максимальное количество этажей в объекте: 11

Общая площадь объекта:  общая площадь жилого дома 10657,16 

кв.м.; общая площадь квартир 8574,76 кв.м. 

Материал наружных стен и каркаса объекта:                         

констурктивная система здания перекрестно-стеновая с внутренними 

и наружными, поперечными и продольными несущими стенами.

Наружные стены запроектированы из сборных трехслойных 

железобетонных панелей толщ.300мм (350 на торцах блок-секций( из 

тяжелого бетона класса В30 F100W2 (для наружного слоя) и класса 

В15 W2 (для внутренного слоя). Трехслойные панели имеют 

наружный и внутренний армированные бетонные слои толщиной 65 

мм и 85 мм соответственно (для толщины 350мм слои 70 мм и 90мм), 

соединенные стеклопластиковыми связями и располженным между 

ними теплоизоляционным слоем толщиной 150 мм (190мм на торцах 

блок-секций). Толщина защитного слоя -25мм. 

Наименование улицы: Тарутинская

Вид обозначения улицы: отсутствует

Дом: 4

Субъект Российской Федерации: Калужская область

Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального 

строительства: многоквартирный дом

Район субъекта Российской Федерации: отсутствует

9.2. О видах строящихся в 

рамках проекта строительства 

объектов капитального 

строительства, их 

местоположении и основных 

характеристиках <26>

Литера: отсутствует

Корпус: отсутствует

Строение: отсутствует

Владение: отсутствует

Блок-секция: 4 (четыре)

Уточнение адреса: г. Калуга, ул. Тарутинская, дом 241.

Вид населенного пункта: город 

Назначение объекта: жилое

9.1. О количестве объектов 

капитального строительства, 

в отношении которых 

заполняется проектная 

декларация
Обоснование строительства нескольких объектов капитального 

строительства в границах являющегося элементом планировочной 

структуры квартала, микрорайона, предусмотренным утвержденной 

документацией по планировке территории: не имеется

9,2,21

Сейсмостойкость: Сейсмичность района  работ - 5 баллов.

Наименование населенного пункта: Калуга

Округ в населенном пункте: отсутствует

Район в населенном пункте: отсутствует

 Закладные детали, анкерные выпуски и металлические 

соединительные элементы сборных ж/б конструкций подвала и 

этажей защищаются слоем цементного раствора М100 толщиной не 

менее 15 мм бетонируются в колодцевых стыках стеновых панелей 

цоколя. Закладные детали и соединительные элементы, 

расположенные в узлах, которые примыкают к наружным граням 

зданиям, имеют дополнительное антикоррозийное покрытие, 

выполненное путем цинкования гальваническим способом толщиной 

не менее 30 мкм. Поврежденные при сварке места защищенного 

покрытия восстанавливаются путем нанесения цинкосодержащего 

лакокрасочного покрытия. Защитные слои арматуры, категории 

трещиностойкости и предельно допутсимая ширина раскрытия 

трещин, марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости 

для ж/б конструкций приняты в соответствии со СНип 52-01-2003 и 

других нормативных документов.

Материал перекрытий: сборные железо-бетонные, опертые по 

контуру.
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10,1,1

10,1,2

10,1,3

10,1,4

10,2,1

10,2,2

10,2,3

10,2,4

10,2,5

10,2,6

10,3,2

10,3,3

10,3,4

10,3,5

10,3,6

10,3,7

10,3,8

10,3,9

10,3,10

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование: 500013575

10.3. О лицах, выполнивших 

архитектурно-строительное 

проектирование

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-

строительное проектирование, без указания организационно-

правовой формы: "ГЕО"

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование: отсутствует

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-

строительное проектирование: отсутствует

Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация 

проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших 

инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, о результатах государственной 

экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным 

законом

10.1. О виде договора, для 

исполнения которого 

застройщиком 

осуществляется реализация 

проекта строительства, в том 

числе договора, 

предусмотренного 

законодательством 

Российской Федерации о 

градостроительной 

деятельности

10.2. О лицах, выполнивших 

инженерные изыскания

10,3,1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей 

инженерные изыскания: Производственный кооператив

Полное наименование организации, выполнившей инженерные 

изыскания, без указания организационно-правовой формы: «ГЕО»

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего 

инженерные изыскания: отсутствует

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные 

изыскания: отсутствует

Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего 

инженерные изыскания (при наличии): отсутствует

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего 

инженерные изыскания: 4026012255

Номер договора: отсутствует

Дата заключения договора: отсутствует

Даты внесения изменений в договор: отсутствует

Вид договора: не имеется

Организационно-правовая форма организации, выполнившей 

архитектурно-строительное проектирование: производственный 

кооператив

Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование (при наличии): 

отсутствует

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-

строительное проектирование: отсутствует

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование: отсутствует

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-

строительное проектирование, без указания организационно-

правовой формы: «Гродножилстрой»

Открытое акционерное общество

Организационно-правовая форма организации, выполнившей 

архитектурно-строительное проектирование: 
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10,3,11

10,3,12

10,3,13

10,3,14

10,3,15

10,3,16

10,3,17

10,3,18

10,3,25

10,3,26

10,3,27

10,3,28

10,3,29

10,3,30

10,3,31

10,3,32

10,3,33

10,3,34

10,3,35

10,3,36

10.3. О лицах, выполнивших 

архитектурно-строительное 

проектирование

Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование (при наличии): 

отсутствует

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование: 4026012255

Организационно-правовая форма организации, выполнившей 

архитектурно-строительное проектирование: строительное 

республианское унитарное предприятие

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-

строительное проектирование, без указания организационно-

правовой формы: "Витебский домостроительный комбинат"

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование: отсутствует

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-

строительное проектирование: отсутствует

Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование (при наличии): 

отсутствует

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование: 9909380998 

Организационно-правовая форма организации, выполнившей 

архитектурно-строительное проектирование: закрытое акционерное 

общество

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-

строительное проектирование, без указания организационно-

правовой формы: "Калугагеология"

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование: отсутствует

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-

строительное проектирование: отсутствует

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-

строительное проектирование: отсутствует

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование: отсутствует

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-

строительное проектирование, без указания организационно-

правовой формы: "Экоаналитика"

Организационно-правовая форма организации, выполнившей 

архитектурно-строительное проектирование: общество с 

ограниченной ответственностью

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование: 4029012817

Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование (при наличии): 

отсутствует

Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование (при наличии): 

отсутствует

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование: 4027039637
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10,3,37

10,3,38

10,3,39

10,3,40

10,3,41

10,3,42

10,4,1

10,4,2

10,4,3

10,4,4

10,4,5

10,4,6

10,5,1

10,5,2

10,5,3

10,5,4

10,5,5

10.6. Об 

индивидуализирующем 

объект, группу объектов 

капитального строительства 

коммерческом обозначении

10,6,1

11,1,1

11,1,2

Организационно-правовая форма организации, выполнившей 

архитектурно-строительное проектирование:   Федеральное медико-

биологическое агентство

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-

строительное проектирование, без указания организационно-

правовой формы: "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской 

области №8 ФМБА"

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование: отсутствует

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-

строительное проектирование: отсутствует

Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование (при наличии): 

отсутствует

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего 

архитектурно-строительное проектирование: 4025066441

10.3. О лицах, выполнивших 

архитектурно-строительное 

проектирование

Раздел 11. О разрешении на строительство

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей 

заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 

результатов инженерных изысканий: 7710879653

10.4. О результатах 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий

10.5. О результатах 

государственной 

экологической экспертизы

11.1. О разрешении на 

строительство Дата выдачи разрешения на строительство: 20.02.2016

Номер разрешения на строительство: № RU40-301000-047-2016

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу 

объектов: Микрорайон «Малиновка 2»

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей 

заключение государственной экологической экспертизы: отсутствует

Полное наименование организации, выдавшей заключение 

государственной экологической экспертизы, без указания 

организационно-правовой формы: отсутствует

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение 

государственной экологической экспертизы: отсутствует

Номер заключения государственной экологической экспертизы: 

отсутствует

Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы: 

отсутствует 

Полное наименование организации, выдавшей заключение 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий, без указания организационно-правовой 

формы: «Мосэксперт»

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий: общество с ограниченной ответственностью

Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий: 4-1-1-0193-15

Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий: 19.10.2015г.

Вид заключения экспертизы: положительное заключение экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий
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11,1,3

11,1,4

11,1,5

12,1,1

12,1,2

12,1,3

12,1,4

12,1,5

12,1,6

12,1,7

12,1,8

12,1,9

12,1,10

12,1,11

12,2,1

12,2,2

12,2,3

12,2,4

12,2,5

12,2,6

12,2,7

12,2,8

12,2,9

12,3,1

12,3,2

Форма собственности на земельный участок: не разграниченная

Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным 

участком: Городская управа города Калуги

Кадастровый номер земельного участка: 40:26:000063:473

Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения):     4 

891кв.м.

12.1. О правах застройщика 

на земельный участок, на 

котором осуществляется 

строительство (создание) 

многоквартирного дома либо 

многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 

недвижимости, в том числе о 

реквизитах 

правоустанавливающего 

документа на земельный 

участок

12.2. О собственнике 

земельного участка

12.3. О кадастровом номере и 

площади земельного участка

Организационно-правовая форма собственника земельного участка: 

отсутствует

Полное наименование собственника земельного участка, без указания 

организационно-правовой формы: отсутствует

Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории

Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике 

земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о 

кадастровом номере и площади земельного участка

11.1. О разрешении на 

строительство

Фамилия собственника земельного участка:  отсутствует

Имя собственника земельного участка: отсутствует

Отчество собственника земельного участка (при наличии) отсутствует

Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, 

индивидуального предпринимателя - собственника земельного 

участка: отсутствует

Дата государственной регистрации изменений в договор: не имеется

Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный 

участок в собственность: не заполняется

Номер акта уполномоченного органа о предоставлении земельного 

участка в собственность: не заполняется

Дата акта уполномоченного органа о предоставлении земельного 

участка в собственность: не заполняется

Дата государственной регистрации права собственности: не 

заполняется

Собственник земельного участка: публичный собственник

Вид права застройщика на земельный участок: право аренды

Вид договора: аренда

Номер договора, определяющего права застройщика на земельный 

участок: договор аренды находящегося в государственной 

собственности земельного участка: №751/15

Дата подписания договора, определяющего права застройщика на 

земельный участок: 05.10.2015г.  

Дата государственной регистрации договора, определяющего права 

застройщика на земельный участок: 20.10.2015г.

Дата окончания действия права застройщика на земельный участок: 

20.10.2025г.

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство: 

Городская Управа города Калуга

Последняя дата продления срока действия разрешения на 

строительство: 21.06.2017

Срок действия разрешения на строительство: до 29.12.2018
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13,1,1

13,1,2

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, 

пешеходных переходов, тротуаров: Въезд на территорию 

микрорайона отведен с ул. Тарутинская и с улицы местного значения 

у восточной границы участка. Схема транспортного обслуживания 

жилых домов решена в увязке с существующими и проектируемыми 

улицами и проездами и обеспечивает внутренние транспортно-

пешеходные связи. Проектом предусмотрены проезды, отделяемые 

от тротуаров и газонов бетонным бордюром (высотой 0,015 м) - 

шириной  от 5,5 м, тротуары - шириной 1,5 м., тротуары на пути 

следования МГН - 1,8м. Покрытие прездов выполнено из 

двухслойного асфальтобетона; покрытие тротуаров- тротуарная 

плитка; покрытие отмосток - литой асфальтобетон. Проектом 

предусмотрено устройство площадок для отдыха взрослых - 55,2 

кв.м., детских площадок - 386 кв.м., спортивных площадок - 1104кв.м. 

Покрытие детских площадок предполагается выполнить из 

специального резинового покрытия. Учтены мероприятия по 

обеспечению потребности в передвижении маломобильных групп 

населения. 

Наличие парковочного пространства вне объекта строительства 

(расположение, планируемое количество машино-мест): архитектурно-

планировочня организация территории позволяет обеспечить 

жителей местами для организованного хранения индивидуального 

автотранспорта с учетом расчетного количества жителей I этапа 

застройки - 552 человека. Площадки различного назначения и 

парковки расположены от окон жилого дома согласно шумовых и 

санитарных характеристик на расстояниях не менее нормативных; в 

проекте учтены мероприятия по обеспечению потребности в 

передвижении маломобильных групп населения.  Расчетное 

количество машиномест для обеспеченности жителей первого этапа 

гаражами и открытыми стоянками для постоянного составляет 102 

единицы. Расчетное количество автостоянок для временного 

хранения составяет 20 единиц. Общая потребность в автостоянках 

составляет 122 машиноместа. Проектными решениями 

предусмотрено устройство на территории 1 этапа - 52 машиноместа, и 

5 мест для МГН на открытой стоянке (для МГН ширина зоны не менее 

3,5 м, выделены разметками и спец.символами на расстоянии не 

далее 50 м от входа).            

13.1. Об элементах 

благоустройства территории

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных 

площадок (расположение относительно объекта строительства, 

описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных 

форм, иных планируемых элементов): архитектурно-планировочная 

организация территории позволяет обеспечить жителей площадками 

для игр детей дошкольного и школьного возраста, занятий спортом и 

отдыха взрослого населения. Все площадки для отдыха и для игр 

детей оборудуются типовыми малыми архитектурными формами и 

элементами благоустройства. 

Площадки различного назначения и парковки расположены от окон 

жилого дома согласно шумовых и санитарных характеристик на 

расстоянии не менее нормативных.

Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых 

отходов (расположение относительно объекта строительства): в 

зданиях на первых этажах жилого дома предусмотрена система 

мусороудаления - размещены мусорокамеры, имеющие 

самостоятельные входы иотделены от входов в здания глухими 

стенами (экранами), выгорожены противопожарными стенами и 

перекрытиями. Шиберы ствола мусороудаления оснащаются 

приводами самозакрывания при пожаре, мусоросборная камера и 

ствол мусоропровода оборудуются спринклерными оросителями. 

13,1,3

13,1,4
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13,1,5

13.1. Об элементах 

благоустройства территории

Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для 

маломобильных лиц:    соответствует требованиям Управления 

социальной защиты города Калуги и СНиП 35-01-2001.  Ширина 

тротуара = 1,80м, продольный уклон = не более 5%, поперечный  - 1-

2%. На основных путях предусмотрено места для отдыха, 

оборудованные скамьями с опорой для спины, местом для инвалида-

колясочника, с удобными подходами и подъездами и коруженные 

зелеными насаждениями. Обеспечение безбарьерной среды при 

входах - для группы населения М1-М4 доступны входы в секции: 

входы оснащены пандусом с уклоном не более 8% и шириной не 

менее 1%;  на пандусе и входном крыльце устанавливаются поручни с 

не травмирующим окончанием (на пандусах двойной поручень 

высотой 0,70 и  0,90 м, на ступенях  0,90м), превую и последнюю 

ступени окрашивают в желтый цвет; перед препятствием (двери и т.д.) 

на расстоянии 60 см наносятся желтые полосы шир.60см; крыльца 

площадок оснащены освещением и защищены навесами; глубина 

тамбура - 1,50м и более, ширина- 2,20 м; глубина пространства для 

маневрирования кресла -коляски перед дверями при открывании на 

себя -1,50м, диаметр зоны длясамостоятельного разворота на 90-180˚ 

инвалида на кресле -коляске принят не менее 1,4м; ширина пути 

движения в коридорах в чистоте не менее: при движении кресла-

коляски в одном направлении -1,50м; установка информирующих 

указателей, табличек, предупреждающих знаков.  

Лифты для МГН: ширина - 1,1м, глубина -1,4 м, дверной проем - 

0,90м, система внутр.связи с диспетчером расположена на 1,20м от 

пола кабины; кабины оборудованы поручнями на вымсоте 0,90 м; 

лифты оборудуются световой и звуковой информирующей 

сигнализацией, у дверей лифта расположены указатели этажа.

Лестничный марш со ступенями 150х300мм единообразной геометрии 

с закругленными ребрами, контрастно окрашена полоса шириной 0,6м 

перед и после лестницы и первая и последняя ступенька с 

подступенком, устанавливаются светогвые указатели "ВЫХОД", 

высота непрерывного поручня 0,9м. 

Описание планируемых мероприятий по озеленению:Озеленение 

территории осуществляется высадкой высадкой деревьев и 

кустарников с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств, 

а так же устройством газонов и цветников.

Проектом определены объемы накопления отходов, их обустройство 

и предельные объемы накопления. Вывоз отходов с территории 

намечен по договорам со специализированными организациями.   

Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и 

транспортировки отходов позволит исключить отрицательное 

воздействие на окружающую среду. 

13,1,4

13,1,6

Элементы информационной поддержки на путях передвижения 

обеспечены дорожными знаками, информационное табло о доступе в 

здании перед входами зданий.
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13,1,7

13,1,8

14,1,1

14,1,2

14,1,3

14,1,4

14,1,5

14,1,6

14,1,7

14,1,8

14,1,9

14,1,10

14,1,11

14,1,12

14,1,13

14,1,14

14,1,15

14,1,16

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия на подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: отсутствует

Полное наименование организации, выдавшей технические условия 

на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без 

указания организационно-правовой формы: отсутствует

13.1. Об элементах 

благоустройства территории

14.1. О планируемом 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия на подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: Государственное предприятие 

Полное наименование организации, выдавшей технические условия 

на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без 

указания организационно-правовой формы: 

«КАУЛГАОБЛВОДОКАНАЛ»

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей 

технические условия на подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: 4027001552

Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: 12.04.2016

Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: №804-16

Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: 5 лет

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в 

транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата 

выдачи технических условий, срок действия, наименование 

организации, выдавшей технические условия): нормируемая 

освещенность принята в соответствии с СП52.13330.2011, 

актуализированная редакция СНиП 23.05-95: основные проезды 

микрорайонов относятся к классу П4 по освещеннсоти  (нормируемая 

освещенность не менее 4 лк). Для наружного освещения 

используются светильники ЖКУ 51-150-001, устанавливаемые на 

металлических опорах консольного типа высотой 8м. Для 

обеспечения нормируемой освещенности средний шаг между 

светильниками составляет 30-35м. Технические условия на 

тех.присоединение к эл.сетям № 13/4150 от 26.09.2013г. ф-л 

"Калугаэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" срок действия  

тех.условий пять лет.

Описание иных планируемых элементов благоустройства: не имеется.

Вид сети инженерно-технического обеспечения: система 

холодного водоснабжения

Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за 

такое подключение и планируемом подключении к сетям связи

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей 

технические условия на подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: отсутствует

Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: отсутствует

Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: отсутствует

Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: отсутствует

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: отсутствует

Вид сети инженерно-технического обеспечения: система горячего 

водоснабжения (осуществляется через ИТП)
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14,1,17

14,1,18

14,1,19

14,1,20

14,1,21

14,1,22

14,1,23

14,1,24

14,1,25

14,1,26

14,1,27

14,1,28

14,1,29

14,1,30

14,1,31

14,1,32

14,1,33

14,1,34

14,1,35

14,1,36

14,1,37

14,1,38

14,1,39

14,1,40

Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: №107 

Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: 5 лет

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: 

Вид сети инженерно-технического обеспечения: ливневое 

водоотведение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия на подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: муниципальное унитарное предприятие

Вид сети инженерно-технического обеспечения: хозяйственно-

бытовая канализация

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия на подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: государственное предприятие

Полное наименование организации, выдавшей технические условия 

на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без 

указания организационно-правовой формы: 

«КАУЛГАОБЛВОДОКАНАЛ»

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей 

технические условия на подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: 4027001552

Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: от 12.04.2016г.

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия на подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: муниципальное унитарное предприятие

Полное наименование организации, выдавшей технические условия 

на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без 

указания организационно-правовой формы: "Калугатеплосеть"

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей 

технические условия на подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: 4026000669

14.1. О планируемом 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения

Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: не имеется 

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: 

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей 

технические условия на подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: 4027015210

Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: 13.03.17г.

Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: №198

Полное наименование организации, выдавшей технические условия 

на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без 

указания организационно-правовой формы: «Калугаспецавтодор»

Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: 25.05.2017г.

Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: №3136-05/17

Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения:  до 25.05.2020г.

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: 5 214 199,00 рублей (в т.ч. НДС 18%)

Вид сети инженерно-технического обеспечения: система 

теплоснабжения
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14,1,41

14,1,42

14,1,43

14,1,44

14,1,45

14,1,46

14,1,47

14,1,48

14,1,49

14,1,50

14,1,51

14,1,52

14,1,53

14,1,54

14,1,55

14,1,56

14,2,1

14,2,2

14,2,3

14,2,4

14,2,5

14,2,6

14,2,7

14,2,8

14,2,9

Вид сети связи: телекоммуникационная сеть «Интернет»

Полное наименование организации, выдавшей технические условия, 

заключившей договор на подключение к сети связи, без указания 

организационно-правовой формы:  «КАЛУГАЛИФТРЕМСТРОЙ»

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей 

технические условия, заключившей договор на подключение к сети 

связи: 4027106570

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей 

технические условия на подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: отсутствует

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия, заключившей договор на подключение к сети 

связи: Публичное акционерное общество

Полное наименование организации, выдавшей технические условия, 

заключившей договор на подключение к сети связи, без указания 

организационно-правовой формы:  «РОСТЕЛЕКОМ»

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей 

технические условия, заключившей договор на подключение к сети 

связи: 7707049388

Вид сети связи: проводное телевизионное вещание

14.1. О планируемом 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения

14.2. О планируемом 

подключении к сетям связи

Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: отсутствует

Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: отсутствует

Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: отсутствует

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: отсутствует

Вид сети связи: диспетчеризация лифтов 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия, заключившей договор на подключение к сети 

связи: Открытое акционерное общество

Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: 5 лет.

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: 189 366,40 рублей (в т.ч. НДС 18%)

Вид сети инженерно-технического обеспечения: Газоснабжение 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия на подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: отсутствует

Полное наименование организации, выдавшей технические условия 

на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без 

указания организационно-правовой формы: отсутствует

Вид сети инженерно-технического обеспечения: 

электроснабжение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия на подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: Публичное акционерное общество

Полное наименование организации, выдавшей технические условия 

на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без 

указания организационно-правовой формы: «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей 

технические условия на подключение к сети инженерно-технического 

обеспечения: 5260200603

Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: 26.09.2013г.

Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: №13/4150 кэ
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14,2,10

14,2,11

14,2,12

14,2,13

14,2,14

14,2,15

14,2,16

14,2,17

14,2,18

14,2,19

14,2,20

15,1,1

15,1,2

15,1,3

15,1,4

Номер объекта по ГП Условный 

номер

Назначени

е

Этаж 

распол

ожения

Номер 

подъез

да

Общая 

площадь

, м²

Количес

тво 

комнат

Условн

ый 

номер 

комнаты

Площа

дь, м²

Наименование 

помещения

Площад

ь, м²

ЖД № 4 по ГП 1 квартира 1 1 64,345 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

2 квартира 1 1 42,985 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 1,90

3 квартира 1 1 42,985 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 1,90

4 квартира 1 1 64,345 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

15.2. Об основных характеристиках жилых помещений

в том числе машино-мест: не имеется

в том числе иных нежилых помещений: не имеется

Вид сети связи: проводная телефонная связь

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия, заключившей договор на подключение к сети 

связи:Общество с ограниченной ответственностью

Полное наименование организации, выдавшей технические условия, 

заключившей договор на подключение к сети связи, без указания 

организационно-правовой формы:  «Макснет системы»

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей 

технические условия, заключившей договор на подключение к сети 

связи: 4025045699

Вид сети связи: проводное радиовещание

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия, заключившей договор на подключение к сети 

связи: Общество с ограниченной ответственностью

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия, заключившей договор на подключение к сети 

связи: Общество с ограниченной ответственностью

Полное наименование организации, выдавшей технические условия, 

заключившей договор на подключение к сети связи, без указания 

организационно-правовой формы:  «Макснет системы»

Количество жилых помещений: 160 шт.

14.2. О планируемом 

подключении к сетям связи

15.1. О количестве в составе 

строящихся (создаваемых) в 

рамках проекта строительства 

многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 

недвижимости жилых 

помещений и нежилых 

помещений

Полное наименование организации, выдавшей технические условия, 

заключившей договор на подключение к сети связи, без указания 

организационно-правовой формы:  «Макснет системы»

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей 

технические условия, заключившей договор на подключение к сети 

связи: 4025045699

Количество нежилых помещений: не имеется

Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых 

помещений, а также об их основных характеристиках

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей 

технические условия, заключившей договор на подключение к сети 

связи: 4025045699
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прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

5 квартира 2 1 64,345 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

6 квартира 2 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

7 квартира 2 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

8 квартира 2 1 64,345 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

9 квартира 3 1 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

10 квартира 3 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

11 квартира 3 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

12 квартира 3 1 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

13 квартира 4 1 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

14 квартира 4 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

15 квартира 4 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

16 квартира 4 1 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26
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кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

17 квартира 5 1 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

18 квартира 5 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

19 квартира 5 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

20 квартира 5 1 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

21 квартира 6 1 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

22 квартира 6 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

23 квартира 6 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

24 квартира 6 1 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

25 квартира 7 1 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

26 квартира 7 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

27 квартира 7 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45
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ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

28 квартира 7 1 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

29 квартира 8 1 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

30 квартира 8 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

31 квартира 8 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

32 квартира 8 1 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

33 квартира 9 1 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

34 квартира 9 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

35 квартира 9 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

36 квартира 9 1 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

37 квартира 10 1 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

38 квартира 10 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77
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39 квартира 10 1 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

40 квартира 10 1 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

41 квартира 1 2 64,345 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

42 квартира 1 2 42,985 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 1,90

43 квартира 1 2 42,985 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 1,90

44 квартира 1 2 64,59 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

45 квартира 2 2 64,345 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

46 квартира 2 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

47 квартира 2 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

48 квартира 2 2 64,59 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

49 квартира 3 2 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

50 квартира 3 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77
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51 квартира 3 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

52 квартира 3 2 65,99 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

53 квартира 4 2 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

54 квартира 4 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

55 квартира 4 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

56 квартира 4 2 65,99 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

57 квартира 5 2 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

58 квартира 5 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

59 квартира 5 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

60 квартира 5 2 65,99 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

61 квартира 6 2 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

62 квартира 6 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40
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прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

63 квартира 6 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

64 квартира 6 2 65,99 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

65 квартира 7 2 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

66 квартира 7 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

67 квартира 7 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

68 квартира 7 2 65,99 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

69 квартира 8 2 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

70 квартира 8 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

71 квартира 8 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

72 квартира 8 2 65,99 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

73 квартира 9 2 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77
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лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

74 квартира 9 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

75 квартира 9 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

76 квартира 9 2 65,99 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

77 квартира 10 2 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

78 квартира 10 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

79 квартира 10 2 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

80 квартира 10 2 65,99 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

81 квартира 1 3 64,59 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

82 квартира 1 3 42,985 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 1,90

83 квартира 1 3 42,985 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 1,90

84 квартира 1 3 64,345 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

85 квартира 2 3 64,59 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69
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ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

86 квартира 2 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

87 квартира 2 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

88 квартира 2 3 64,345 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

89 квартира 3 3 65,99 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

90 квартира 3 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

91 квартира 3 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

92 квартира 3 3 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

93 квартира 4 3 65,99 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

94 квартира 4 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

95 квартира 4 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

96 квартира 4 3 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

97 квартира 5 3 65,99 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82
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прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

98 квартира 5 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

99 квартира 5 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

100 квартира 5 3 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

101 квартира 6 3 65,99 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

102 квартира 6 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

103 квартира 6 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

104 квартира 6 3 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

105 квартира 7 3 65,99 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

106 квартира 7 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

107 квартира 7 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

108 квартира 7 3 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13
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лоджия (0,5) - 2 1,40

109 квартира 8 3 65,99 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

110 квартира 8 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

111 квартира 8 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

112 квартира 8 3 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

113 квартира 9 3 65,99 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

114 квартира 9 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

115 квартира 9 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

116 квартира 9 3 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

117 квартира 10 3 65,99 2 жилая 1 19,91

жилая 2 12,34

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,69

ванная 3,15

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

118 квартира 10 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

119 квартира 10 3 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

120 квартира 10 3 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78
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туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

121 квартира 1 4 64,345 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

122 квартира 1 4 42,985 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 1,90

123 квартира 1 4 42,985 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 1,90

124 квартира 1 4 64,345 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

125 квартира 2 4 64,345 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

126 квартира 2 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

127 квартира 2 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

128 квартира 2 4 64,345 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

129 квартира 3 4 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

130 квартира 3 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

131 квартира 3 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

132 квартира 3 4 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78
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туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

133 квартира 4 4 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

134 квартира 4 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

135 квартира 4 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

136 квартира 4 4 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

137 квартира 5 4 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

138 квартира 5 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

139 квартира 5 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

140 квартира 5 4 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

141 квартира 6 4 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

142 квартира 6 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

143 квартира 6 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77
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144 квартира 6 4 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

145 квартира 7 4 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

146 квартира 7 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

147 квартира 7 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

148 квартира 7 4 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

149 квартира 8 4 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

150 квартира 8 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

151 квартира 8 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

152 квартира 8 4 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

153 квартира 9 4 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

154 квартира 9 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

155 квартира 9 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40
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прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

156 квартира 9 4 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

157 квартира 10 4 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

158 квартира 10 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

159 квартира 10 4 43,855 1 жилая 1 16,8

кухня 8,40

прихожая 11,28

туалет 1,45

ванная 3,16

лоджия (0,5) - 1 2,77

160 квартира 10 4 65,745 2 жилая 1 19,8

жилая 2 12,26

кухня 11,82

прихожая 11,78

туалет 1,67

ванная 3,12

кладовая 1,77

лоджия (0,5) - 1 2,13

лоджия (0,5) - 2 1,40

1 2 3 7

ЖД № 4 по ГП 1 21,24

2 11,16

3 13,50

4 11,87

5 8,10

6 5,40

7 13,50

8 5,40

9 16,20

Условный номер Назначе

ние

Этаж 

располож

ения

Наименован

ие 

помещения

Площадь, м2

15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений: отсутствует

Размещение лифтового 

оборудования

Расположение коммуникаций

Раздел 16. О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства 

многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и 

площади, перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного 

для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а также иного имущества, входящего в 

состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации)

16.1. Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Прочее вспомогательное 

помещение

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Площадь частей нежилого 

помещения

Площадь, м2Номер 

подъезда

654

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Место временного 

накопления 

отработанных Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Шахта лифта

Помещение 

подполья

Техническое подполье в 

осях А-Б (1с-3с/Бс-Жс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (1с-3с/Жс-Кс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (1с-2с/Кс-Нс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (3с-4с/Бс-Дс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (3с-5с/Дс-Ис)

Техническое подполье в 

осях А-Б (3с-5с/Ис-Кс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (2с-4с/Кс-Нс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (5с-6с/Бс-Гс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (5с-7с/Гс-Ес)
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10 10,80

11 5,40

12 4,68

13 18,00

14 5,40

15 5,40

16 4,68

17 18,00

18 13,50

19 8,10

20 5,40

21 13,50

22 19,56

23 11,16

24 13,50

25 21,24

26 11,16

27 13,50

28 11,87

29 8,10

30 5,40

31 13,50

32 5,40

33 21,45

34 5,40

35 4,68

36 18,00

37 5,40

38 5,40

39 4,68

40 18,00

41 13,50

42 8,10

43 5,40

44 13,50

45 21,24

46 11,16

47 13,50

48 21,24

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Размещение оборудования

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Размещение оборудования

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Размещение оборудования

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Размещение лифтового 

оборудования

Размещение индивидуального 

теплового пункта

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Водомерный узел

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Узел 

распредерительны

х коллекторовПомещение 

подполья

Техническое подполье в 

осях А-Б (7с-9с/Бс-Дс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (7с-9с/Дс-Ис)

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Шахта лифта

ИТП

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Водомерный узел

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Техническое подполье в 

осях А-Б (5с-7с/Ес-Ис)

Техническое подполье в 

осях А-Б (5с-6с/Ис-Кс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (4с-6с/Кс-Лс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (4с-6с/Лс-Пс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (6с-7с/Бс-Дс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (6с-7с/Ис-Кс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (6с-8с/Кс-Лс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (6с-8с/Лс-Пс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (7с-9с/Ис-Кс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (8с-10с/Кс-Нс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (9с-11с/Бс-Жс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (9с-11с/Жс-Кс)

Техническое подполье в 

осях А-Б (9с-11с/Кс-Нс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (1с-3с/Бс-Жс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (1с-3с/Жс-Кс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (1с-2с/Кс-Нс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (3с-4с/Бс-Дс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (3с-5с/Дс-Ис)

Техническое подполье в 

осях В-Г (3с-5с/Ис-Кс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (2с-4с/Кс-Нс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (5с-6с/Бс-Гс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (5с-7с/Гс-Ес)

Техническое подполье в 

осях В-Г (5с-6с/Ис-Кс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (4с-6с/Кс-Лс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (4с-6с/Лс-Пс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (6с-7с/Бс-Дс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (6с-7с/Ис-Кс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (6с-8с/Кс-Лс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (6с-8с/Лс-Пс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (7с-9с/Бс-Дс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (7с-9с/Дс-Ис)

Техническое подполье в 

осях В-Г (7с-9с/Ис-Кс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (8с-10с/Кс-Нс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (9с-11с/Бс-Жс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (9с-11с/Жс-Кс)

Техническое подполье в 

осях В-Г (9с-11с/Кс-Нс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (1с-3с/Бс-Жс)
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49 11,16

50 13,50

51 11,87

52 8,10

53 5,40

54 13,50

55 5,40

56 16,20

57 10,80

58 5,40

59 4,68

60 18,00

61 5,40

62 5,40

63 4,68

64 18,00

65 13,50

66 8,10

67 5,40

68 13,50

69 19,56

70 11,16

71 13,50

72 21,24

73 11,16

74 13,50

75 11,87

76 8,10

77 5,40

78 13,50

79 5,40

80 16,20

81 10,80

82 5,40

83 4,68

84 18,00

85 5,40

86 5,40

87 4,68

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Размещение лифтового 

оборудования

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Размещение лифтового 

оборудования

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Техническое подполье в 

осях Г-Д (2с-4с/Кс-Нс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (5с-6с/Бс-Гс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (5с-7с/Гс-Ес)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (5с-7с/Ес-Ис)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (5с-6с/Ис-Кс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (4с-6с/Кс-Лс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (4с-6с/Лс-Пс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (6с-7с/Бс-Дс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (6с-7с/Ис-Кс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (9с-11с/Кс-Нс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (1с-3с/Бс-Жс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (1с-3с/Жс-Кс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (1с-2с/Кс-Нс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (3с-4с/Бс-Дс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (3с-5с/Дс-Ис)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (3с-5с/Ис-Кс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (2с-4с/Кс-Нс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (5с-6с/Бс-Гс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (5с-7с/Гс-Ес)

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Шахта лифта

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Шахта лифта

Техническое подполье в 

осях Г-Д (1с-3с/Жс-Кс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (1с-2с/Кс-Нс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (3с-4с/Бс-Дс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (3с-5с/Дс-Ис)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (3с-5с/Ис-Кс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (6с-8с/Кс-Лс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (6с-8с/Лс-Пс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (7с-9с/Бс-Дс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (7с-9с/Дс-Ис)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (7с-9с/Ис-Кс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (8с-10с/Кс-Нс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (9с-11с/Бс-Жс)

Техническое подполье в 

осях Г-Д (9с-11с/Жс-Кс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (5с-7с/Ес-Ис)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (5с-6с/Ис-Кс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (4с-6с/Кс-Лс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (4с-6с/Лс-Пс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (6с-7с/Бс-Дс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (6с-7с/Ис-Кс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (6с-8с/Кс-Лс)
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88 18,00

89 13,50

90 8,10

91 5,40

92 13,50

93 19,56

94 11,16

95 13,50

96 4,13

97 9,70

98 6,20

99 3,27

100 5,10

101 10,40

102 4,66

103 9,70

104 9,87

105 3,89

106 14,83

107 4,66

108 9,70

109 9,87

110 3,89

111 14,83

112 4,66

113 9,70

114 9,87

115 3,89

116 14,83

117 4,66

118 9,70

119 9,87

120 3,89

121 14,83

122 4,66

123 9,70

124 9,87

125 3,89

126 14,83

Расположение коммуникаций

Размещение оборудования

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Проходная площадка

Связь помещений этажа

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Расположение коммуникаций

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Охрана помещений и подача 

сигнала

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

3 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

3 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

3 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

4 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

4 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

4 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

Помещение 

подполья

Водомерный узел

Помещение 

подполья

Помещение 

подполья

Тамбур

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Помещение СС

Лестничная клетка

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (6с-8с/Лс-Пс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (7с-9с/Бс-Дс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (7с-9с/Дс-Ис)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (7с-9с/Ис-Кс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (8с-10с/Кс-Нс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (9с-11с/Бс-Жс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (9с-11с/Жс-Кс)

Техническое подполье в 

осях Е-Ж (9с-11с/Кс-Нс)

1 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

1 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

2 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

2 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

2 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

2 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

2 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

3 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

3 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

1 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

1 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

1 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

1 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

1 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

4 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

4 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

5 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

5 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

5 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

5 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

5 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

6 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

6 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

6 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

6 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)
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127 4,66

128 9,70

129 9,87

130 3,89

131 14,83

132 4,66

133 9,70

134 9,87

135 3,89

136 14,83

137 4,66

138 9,70

139 9,87

140 3,89

141 14,83

142 4,66

143 9,70

144 9,87

145 3,89

146 14,83

147 4,66

148 4,13

149 9,70

150 6,20

151 3,27

152 5,10

153 10,40

154 4,66

155 9,70

156 9,87

157 3,89

158 14,83

159 4,66

160 9,70

161 9,87

162 3,89

163 14,83

164 4,66

165 9,70

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Обеспечение движения лифта

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Проходная площадка

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Размещение электрооборудования

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

8 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

8 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Тамбур

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Электрощитовая

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Шахта лифта

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

6 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

7 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

7 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

7 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

7 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

7 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

8 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

8 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

8 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

9 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

9 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

9 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

9 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

9 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях А-Б)

10 этаж, секция 10Р4-4тт 

(в осях А-Б)

10 этаж, секция 10Р4-4тт 

(в осях А-Б)

10 этаж, секция 10Р4-4тт 

(в осях А-Б)

10 этаж, секция 10Р4-4тт 

(в осях А-Б)

10 этаж, секция 10Р4-4тт 

(в осях А-Б)

1 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

1 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

1 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

1 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

1 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

1 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

1 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

2 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

2 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

2 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

2 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

2 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

3 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

3 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

3 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

3 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

3 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

4 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)
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166 9,87

167 3,89

168 14,83

169 4,66

170 9,70

171 9,87

172 3,89

173 14,83

174 4,66

175 9,70

176 9,87

177 3,89

178 14,83

179 4,66

180 9,70

181 9,87

182 3,89

183 14,83

184 4,66

185 9,70

186 9,87

187 3,89

188 14,83

189 4,66

190 9,70

191 9,87

192 3,89

193 14,83

194 4,66

195 9,70

196 9,87

197 3,89

198 14,83

199 4,66

200 4,13

201 9,70

202 6,20

203 3,27

204 5,10

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Обеспечение движения лифта

Проходная площадка

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Охрана помещений и подача 

сигнала

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

5 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

5 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

9 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

9 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

9 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

9 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

10 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

10 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

10 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

10 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

10 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

1 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

1 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

Тамбур

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Помещение СС

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

4 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

4 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

4 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

4 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

5 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

5 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

5 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

6 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

6 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

6 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

6 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

6 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

7 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

7 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

7 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

7 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

7 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

8 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

8 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

8 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

8 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

8 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

9 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях В-Г)

1 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

1 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

1 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)
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205 10,40

206 4,66

207 9,70

208 9,87

209 3,89

210 14,83

211 4,66

212 9,70

213 9,87

214 3,89

215 14,83

216 4,66

217 9,70

218 9,87

219 3,89

220 14,83

221 4,66

222 9,70

223 9,87

224 3,89

225 14,83

226 4,66

227 9,70

228 9,87

229 3,89

230 14,83

231 4,66

232 9,70

233 9,87

234 3,89

235 14,83

236 4,66

237 9,70

238 9,87

239 3,89

240 14,83

241 4,66

242 9,70

243 9,87

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

3 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

4 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

4 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

4 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

4 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

4 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

1 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

1 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

2 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

2 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

2 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

2 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

2 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

3 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

3 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

3 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

3 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

5 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

5 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

5 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

5 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

5 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

6 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

6 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

6 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

6 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

6 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

7 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

7 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

7 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

7 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

7 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

8 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

8 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

8 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

8 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

8 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

9 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

9 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)
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244 3,89

245 14,83

246 4,66

247 9,70

248 9,87

249 3,89

250 14,83

251 4,66

252 4,13

253 9,70

254 6,20

255 3,27

256 5,10

257 10,40

258 4,66

259 9,70

260 9,87

261 3,89

262 14,83

263 4,66

264 9,70

265 9,87

266 3,89

267 14,83

268 4,66

269 9,70

270 9,87

271 3,89

272 14,83

273 4,66

274 9,70

275 9,87

276 3,89

277 14,83

278 4,66

279 9,70

280 9,87

281 3,89

282 14,83

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Подсобное помещение

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Проходная площадка

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Тамбур

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Кладовая 

уборочного инвент.

Лестничная клетка

Шахта лифта

Мусорокамера

Мусорокамера

Лестничная клетка

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

6 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

6 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

9 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

9 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

10 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

9 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

10 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

10 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

10 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

10 этаж, секция 10Р4-4 (в 

осях Г-Д)

1 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

1 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

1 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

1 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

1 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

1 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

1 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

2 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

2 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

2 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

2 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

2 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

3 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

3 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

3 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

3 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

3 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

4 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

4 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

4 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

4 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

4 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

5 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

5 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

5 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

5 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

5 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

6 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

6 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)
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283 4,66

284 9,70

285 9,87

286 3,89

287 14,83

288 4,66

289 9,70

290 9,87

291 3,89

292 14,83

293 4,66

294 9,70

295 9,87

296 3,89

297 14,83

298 4,66

299 9,70

300 9,87

301 3,89

302 14,83

303 4,66

304 239,76

305 16,20

306 21,60

307 239,76

308 16,20

309 21,60

310 239,76

311 16,20

312 21,60

313 239,76

314 16,20

315 21,60

N п\п

1

16.2. Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для 

обслуживания более чем одного помещения в данном доме

Обслуживание лифтового 

оборудования

Расположение коммуникаций

Доступ в машинное помещение

Обслуживание лифтового 

оборудования

Расположение коммуникаций

Доступ в машинное помещение

Обслуживание лифтового 

оборудования

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Расположение коммуникаций

Доступ в машинное помещение

Обслуживание лифтового 

оборудования

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Расположение коммуникаций

Доступ в машинное помещение

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Обеспечение движения лифта

Связь помещений этажа

Площадка для входа (выхода) в 

лифт

Сбор бытовых отходов

Сообщение между этажами

Обеспечение движения лифта

Технический чердак в осях 

Е-Ж

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Общий коридор

Лифтовой холл

Мусорокамера

Лестничная клетка

Шахта лифта

Помещения 

технического 

чердака

Электрооборудование жилого дома 

состоит:

вводно-распределительное 

устройство, предохранители 200А 

(ВРУ) - 1 комплект;

Многоквартирный дом

Характеристики

ЭлектроснабжениеСистема 

электроснабже

ния

НазначениеОписание места 

расположения

Вид 

оборудования

Машинное 

помещение

Машинное 

помещение

Помещения 

технического 

чердакаЛестничная клетка

Лестничная клетка

Машинное 

помещение

Помещения 

технического 

чердакаЛестничная клетка

Машинное 

помещение

Помещения 

технического 

чердакаЛестничная клетка

10 этаж, секция 10Р4-4тт 

(в осях Е-Ж)

6 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

10 этаж, секция 10Р4-4тт 

(в осях Е-Ж)

10 этаж, секция 10Р4-4тт 

(в осях Е-Ж)

10 этаж, секция 10Р4-4тт 

(в осях Е-Ж)

Технический чердак в осях 

А-Б

Технический чердак в осях 

А-Б

Технический чердак в осях 

А-Б

Технический чердак в осях 

В-Г

Технический чердак в осях 

В-Г

Технический чердак в осях 

В-Г

Технический чердак в осях 

Г-Д

Технический чердак в осях 

Г-Д

Технический чердак в осях 

Г-Д

Технический чердак в осях 

Е-Ж

Технический чердак в осях 

Е-Ж

7 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

7 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

7 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

7 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

7 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

8 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

8 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

8 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

8 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

8 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

9 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

9 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

9 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

9 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

9 этаж, секция 10Р4-4тт (в 

осях Е-Ж)

10 этаж, секция 10Р4-4тт 

(в осях Е-Ж)
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счетчик многотарифный, с 

телеметрическим выходом, 220В, 5-

50А - 160шт. (Меркурий-200-0.4), 

220/380В 5А - 2 шт. (Меркурий-

230АRТ-03CLN), 220/380В,10-100А - 

2шт. (Меркурий-230АR-01CL),

1

2

выключатель автоматический, 

Iн=16А, 1Р - 40шт (ВА47-29),  

выключатель автоматический 

Iн=16А, 380В - 4шт (АП50Б-3МТ),  

корпус модульный пластиковый 

навесной на 5 модулей, IP55 - 4шт. 

автомат дифференциальный Iн=6А, 

30mА 4шт.(АВДТ2Р).

ящик с понижающим 

трансформатором 220/24В - 2 шт 

(ЯТП-0,25-21УЗ).

ящик с клеммниками, Iн=25А-4шт. 

(Я5001-34АФУХЛ4),  Iн=63А -3шт. 

(Я5005-38АФУХЛ4)

ящик с блоком зажимов для 

проводников с жилами сечением до 

95 кв.м в составе: ящик протяжной 

К655МУЗ - 1 шт., блок зажимов 

БЗН19-343131ДООУ2 - 2шт. (ТУ36-

2057-81/ТУ16-526.109-75).

трансформатор тока TAL-0.72класс 

точности 0.5S,200/5А -6 шт.;

водно-распределительное 

устройство (ВРУ1) -1, 

предохранители-1комплект;

вводно-распределительное 

устройство с блоком АВР (ВРУ-

АВР), в составе вводной автомат 

IP=50A -4 шт, IP=25 -4 шт., IP=32А -

1шт. 

щиток этажный на 4 квартиры: 

вводной аппарат Iн=63А - 40шт (ЩЭ-

34-02-1У4), фидерный 

дифф.автомат квартиры - Ip=16А, 

н=30мА-3шт., фидерный 

дифф.автомат квартиры Ip=40А, 

н=100мА-1шт., 

Водоснабжение осуществляется от 

существующего водопровода 

повышенного давления диаметром 

160мм, проходящего в районе 

застройки - ввод предусмотртен  в 

подвал, на вводе диаметром 110мм 

в жилой дом установлен 

водомерный узел со счетчиком 

холодной воды WPD 50/50. 

Многоквартирный дом

Многоквартирный дом

светильник с лампой накаливания 

до 60Вm - 108шт. (ПСХ-60МУХЛЗ), 

до 60 Вm IP54 - 375 (НПБ1301-60); с 

лампами люминисцентными 2х18Вm 

IP20 - 4 шт. (ЛПО12-2х18-306).

ЭлектроснабжениеСистема 

электроснабже

ния

Система 

водоснабжения 

и 

водоотведения

Водоснабжение и 

водоотведение
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Теплоизоляция стояков 

хозяйственно-питьевых 

водопровода осуществляется 

скорлупами теплоизоляционными 

"Порифлекс-Т" толщиной  20мм со 

склеиванием швов клеем или 

армированным скотчем. 

Трубопроводы хозяйственно-

питьевого водопровода, 

прокладываемые в подвале здания 

изолируются матами 

теплоизоляционными из 

стеклянного шпательного волокна 

URSA GLASSWOOL общейй 

толщиной 40 мм по ТУ 5763-001-

71451657-2001, и обертываются в 2 

слоя пленкой полиэтиленовой 

толщиной б=0,2мм по ГОСТ 10354-

82 с проклейкой швов лентой 

полиэтиленовой с липким слоем по 

ГОСТ 20477-86, покровный слой 

стеклопластика рулонного 250Х-

1000 по СТБ 1240-2000с креплением 

бандажами из ленты стаьной 

упаковочной по ГОСТ 3560-73 с 

пряжкамибандажными по ТУ 36-

1492-77 или  стальной 

низкоуглеродистой проволокой по 

ГОСТ 3282-74* толщиной 2мм. 

2

    Сеть внутреннего водопровода 

выполняется магистралью под 

потолком подвала и стояками из 

стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-

75* на сварке (диамет. 

25мм,32мм,40мм,50мм.65мм,80мм), 

ответвлениями к сантех.приборам 

из полипропиленовых напоров 

питьевых труб PP-R 

диаметр.20÷25мм по DIN 8077.1997-

12. На всех ответвлениях от 

магистрали и стояков 

устанавливаются шаровые краны. В 

узлах прохода трубопроводов через 

перекрытия и внутренние 

перегородки устанавливаются 

гильзы из стаьных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91. В жилых 

зданиях предусмотрен 

поквартирный учет расхода 

холодной воды счетчиками СВКХ-

15, устанавливаемыми на 

ответвлениях в квартиры. В 

санузлах устанавливаются шаровые 

краны диаметр.20мм в санузлах для 

присоединения пластмассового 

шланга L = 15м. 

Многоквартирный дом Система 

водоснабжения 

и 

водоотведения

Водоснабжение и 

водоотведение
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3

2

Отвод сточных вод осуществляется 

самотеком в наружную сеть бытовой 

канализации, прокладываемая из: 

выпусков чугунных канализационных 

труб по ГОСТ 6942-98; подвесной 

части канализации подвала, 

стояков, разводок по тех.чердаку из 

канализационны тру ПП поТУ ВУ 

600012297.067-2009; из ПВХ 

безнапорных труб для наружных 

работ по ТУ ВУ 19084 7253.673-

2011; дренажных насосов марки 

"Дренажик" 150/6ф Q=9м3/час, 

Н=6м, N=0,4кВт. Изоляция 

выполняется: маты 

теплоизоляционные из стеклянного 

шпательного волокна в 2 слоя 

толщиной 40мм; крепление бандажа 

из стальной ленты упаковочной по 

ГОСТ 3560-73 с пряжками 

бандажными по ТУ 36-1492-77 или 

стальной низкоуглеродистой 

провлокой по ГОСТ 3282-74* толщ. 

2мм; обертывание в 2 слоя пленкой 

полиэтиленовой толщ. 0,2 мм по 

ГОСТ 10354-82 с проклейкой швов 

лентой полиээтиленовой с липким 

слоем по ГОСТ 20477-86; покровный 

слой из стальной ленты упаковочной 

по ГОСТ 3560-73 с пряжками 

бандажными по ТУ 36-1492-77 или 

стальной низкоуглеродистой 

провлокой по ГОСТ 3282-74* толщ. 

2мм. Полимерные трубопроводы 

систем канализации при проходе 

через строительные конструкции 

(перекрытия) обертываются 

рубероидом марки РПП 300 по 

ГОСТ 10923-93.   

Источником теплоснабжения 

является котельная по 

ул.Тарутинская с параметрами 

теплоснабжения 110-70˚. 
Подключение местных систем 

отопления осуществляется через ТП 

по независимой схеме с утсановкой 

приборов контроля приборов 

контроля параметров 

теплоносителя и счетчиков 

тепловой энергии. Тепоснабжение 

системы отопления осуществляется 

от распределительных 

коллекторов.В домах 

запроектирована квартирная, 

двухтрубная, горизонтальная 

система отопления с установкой 

теплосчетчиков для каждой 

квартиры. В качестве 

нагревательных приборов приняты 

стальные панельные радиаторы 

"Лидея" (монтадная высота 500мм) 

производства ОАО "Лидсельмаш" с 

боковым подключением. Их 

двухстороннее подключение к 

разводящим магистралям 

осуществля с помощью 

специальных тройников или отводов 

через отключающе-регулировочную 

арматуру, на подающей подводке 

устанавливается клапан 

терморегулятора. Схема 

квартирного отопления жилой части 

представляет собой одну либо две 

пары вертикальных стояков, к 

которым поэтажно подключаются 

распределительные гребенки, к 

которым подключаются 

горизонтальные циркуляционные 

кольца отдельных квартир. Каждое 

подключение оснащено 

отключающей арматурой, 

осадочным фильтром 

индивидуальным для каждого 

квартирного теплосчетчика. 

Поддержание постоянного давления 

в системе используются 

автоматические балансировочные 

клапаны "ASV-PV" с запорами "ASV-

M". Удаление воздуха из системы с 

помощью крана Маевского. 

Разводка подающих и обратных 

магистралей поквартирных систем 

отопления проложены в конструкции 

пола из полиэтиленовых труб РЕ-Хс 

(VPE-c) с антидиффузионной 

защитой производства KAN-therm. 

Для отопления лестничной клетки 

используются чугунные секционные 

радиаторы 2КПМ-90х500. 

Магистральные трубопроводы в 

техподполье, распределительные 

стояки, ответвления от них до 

подквартирных разработок, а так же 

обвязка приборов отопления 

лестничных клеток, мусорокамеры, 

электрощитовой монтируются из 

водогазопроводных труб по ГОСТ 

3262-75 диамером до 40мм 

включительно и из электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 

50мм и выше. Трубопроводы 

поквартирной системы отопления 

прокладываются по системе "труба 

в трубе", т.е. предварительно 

вставляются в защитную 

гафрированную трубу большего 

диаметра m.н. "пешель", 

закрепляемая с помощью двойного 

пластмассового крюка, далее 

заливается песчанно-цементным 

раствором. 

Многоквартирный дом

Многоквартирный дом Система 

теплоснабжени

я

Отопление, горячая вода.

Система 

водоснабжения 

и 

водоотведения

Водоснабжение и 

водоотведение
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Оборудование отопления ниже отм. 

0.000:

труба водогазопроводная  15х2,8 

(ГОСТ 3265-75) -39м,

труба стальная электросварная 

76х3,5 (ГОСТ 10704-91) - 21м,

труба водогазопроводная (гильза) 

40х3,5 L=0,16м (ГОСТ 3262-75 - 8шт 

по 1,28м.

труба стальная электросварная 

(гильза) 57х3,5 L=0,16м (ГОСТ 10704-

91) - 2шт. по 0,32м.

Источником теплоснабжения 

является котельная по 

ул.Тарутинская с параметрами 

теплоснабжения 110-70˚. 
Подключение местных систем 

отопления осуществляется через ТП 

по независимой схеме с утсановкой 

приборов контроля приборов 

контроля параметров 

теплоносителя и счетчиков 

тепловой энергии. Тепоснабжение 

системы отопления осуществляется 

от распределительных 

коллекторов.В домах 

запроектирована квартирная, 

двухтрубная, горизонтальная 

система отопления с установкой 

теплосчетчиков для каждой 

квартиры. В качестве 

нагревательных приборов приняты 

стальные панельные радиаторы 

"Лидея" (монтадная высота 500мм) 

производства ОАО "Лидсельмаш" с 

боковым подключением. Их 

двухстороннее подключение к 

разводящим магистралям 

осуществля с помощью 

специальных тройников или отводов 

через отключающе-регулировочную 

арматуру, на подающей подводке 

устанавливается клапан 

терморегулятора. Схема 

квартирного отопления жилой части 

представляет собой одну либо две 

пары вертикальных стояков, к 

которым поэтажно подключаются 

распределительные гребенки, к 

которым подключаются 

горизонтальные циркуляционные 

кольца отдельных квартир. Каждое 

подключение оснащено 

отключающей арматурой, 

осадочным фильтром 

индивидуальным для каждого 

квартирного теплосчетчика. 

Поддержание постоянного давления 

в системе используются 

автоматические балансировочные 

клапаны "ASV-PV" с запорами "ASV-

M". Удаление воздуха из системы с 

помощью крана Маевского. 

Разводка подающих и обратных 

магистралей поквартирных систем 

отопления проложены в конструкции 

пола из полиэтиленовых труб РЕ-Хс 

(VPE-c) с антидиффузионной 

защитой производства KAN-therm. 

Для отопления лестничной клетки 

используются чугунные секционные 

радиаторы 2КПМ-90х500. 

Магистральные трубопроводы в 

техподполье, распределительные 

стояки, ответвления от них до 

подквартирных разработок, а так же 

обвязка приборов отопления 

лестничных клеток, мусорокамеры, 

электрощитовой монтируются из 

водогазопроводных труб по ГОСТ 

3262-75 диамером до 40мм 

включительно и из электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 

50мм и выше. Трубопроводы 

поквартирной системы отопления 

прокладываются по системе "труба 

в трубе", т.е. предварительно 

вставляются в защитную 

гафрированную трубу большего 

диаметра m.н. "пешель", 

закрепляемая с помощью двойного 

пластмассового крюка, далее 

заливается песчанно-цементным 

раствором. 

труба водогазопроводная  25х3,28 

(ГОСТ 3265-75) - 8м,

труба водогазопроводная  32х3,2 

(ГОСТ 3265-75) - 4м,

Многоквартирный дом Система 

теплоснабжени

я

Отопление, горячая вода.

труба водогазопроводная  40х3,5 

(ГОСТ 3265)-75 - 15м,

труба стальная электросварная 

57х3,5 (ГОСТ 10704-91) - 11м,
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кран для выпуска воздуха 

конструкции Маевского (типа СТД 

7073В) - 3шт.

кран шаровой муфтовой DN15, 

PN1,6 МПа (типа 11Б27n5) -19шт.

крепление регистров КТ-19 (хомуты 

диам.50) (серия 90Р1040.3) - 2 

компл.

опора подвесная трубопроводов КТ-

15 (серия 90М Гр1.10-АС9) - 1шт.

кронштейн КП6-Л радиаторный 

планочный (сер.Р1040 л.30) - 26 шт.

крепление регистров КТ-19 (хомуты 

диам.50) (серия 90ГР-1.10-АС9) - 2 

компл.

Регистр из 8 гладких труб 50х3,5 

L=1м - 2шт.

крепление КТ-7 (серии 90М Гр-1.10-

АС9) - 6 шт.

жилые помещения

труба водогазопроводная 20х2,8 

(ГОСТ 3262-75) - 10,5м.

труба водогазопроводная (гильза) 

40х3,5 L=0,12 м (ГОСТ 3262-75) - 

2шт. по 0,24м.

радиатор отопительный чугунный 

ГОСТ 8690-94 (типа 2КПМ-90х500) -  

92 секциина 10,12 кВт

труба водогазопроводная 15х2,8 

(ГОСТ 3262-75) - 10,5м.

Регистр из 4 гладких труб 50х3,5 

L=1м - 2шт.

прокат стальной горячекатанный 

круглый Ду8 L=222мм (ГОСТ 2590-

2006) - 29шт.

труба водогазопроводная (гильза) 

40х3,5 L=0,19 м (ГОСТ 3262-75) - 

18шт. по 3,42м.

ручной запорно-балансированный 

клапан Ду20,PN16MПа (типа ASV-1) - 

1шт.

клапан терморегулятора с 

предварительной настройкой Ду15 

прямой (типа RA-N) - 2шт.

Многоквартирный дом Система 

теплоснабжени

я

Отопление, горячая вода.

опора подвесная трубопроводов КТ-

18.1 (серия 90М Гр1.10-АС9) - 1шт.

Оборудование выше отм. 0.000:

для помещений общего пользования

кран шаровой муфтовой DN25, 

PN1,6 МПа (типа 11Б27n5) -2шт.

кран шаровой муфтовой DN32, 

PN1,6 МПа (типа 11Б27n5) -2шт.

кран шаровой муфтовой DN40, 

PN1,6 МПа (типа 11Б27n5) -2шт.

клапан терморегулятора с 

предварительной настройкой Ду15 

прямой (типа RA-N) - 3шт.

кран для выпуска воздуха 

конструкции Маевского (типа СТД 

7073В) - 3шт.
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труба газопроводная (Гост 3262-75) 

диаметром: 15х2,8  -18м,  20х2,8 - 

44м, 25х3,2  -23м, 32х3,2  - 58м,  

40х3,5  - 7м,    

труба газопроводная гильза (Гост 

3262-75) диаметром: 25х3,28 

(L=0,06м)  - 60шт по 3,6м,  25х3,2 

(L=0,12м) - 160шт по 19,2м,   25х3,2 

(L=0,16м) -  120шт по 19,2м,  40х3,5 

(L=0,19м)  - 6шт по 1,14м,   57х3,5 

(Гост 10704-91 L=0,19м)   - 30 шт по 

5,7м, 76х3,5  ( ГОСТ 10704-91  

L=0,19м)   - 4шт по 0,76м.    

неподвижная опора на 2 

трубопровода Ду32мм на уровнем 5-

го этажа (НО-32) серии 90М Гр-1.10-

АС9   -  2шт.                            

Крепление КТ-7(серии 90М Гр-1.10-

АС9)   - 40 шт.                                  

Труба из сшитого полиэтилена с 

антидиффузионной защитой EVON 

для систем центр.отопления 

Траб=90˚, Рраб=1,0МПа 

диаметрами:  14х2  (РЕ Хс) -1360м,  

18х2,5 (РЕ Хс)  - 110м.                                                             

Труба гафрированная защитная 

"пешель" диаметрами:  12-14  -  

680м, 16-18    - 55м, 12-14    -  680м,   

16-18   - 55м.                                                             

Клапан терморегулятора с 

преднастройкой угловой 

горизонтальный диам.15 (серия RA-

N UK) - 100 шт.                                                     

Клапан запорно-присоединительный 

прямой диам.15 (серии RLV-K-П) - 

10шт.                                                              

Клапан запорный радиаторный 

диам.15 (серии RLV-У) - 100шт.                

Термостатический элемент серии: 

RA2994   - 100шт., RAW-K 5030  - 

10шт.                                                                                                                                               

Радиаторы стальные панельные с 

боковым расположением 

присоединительных отверстий, 

Н=500мм, Рмакс=0,87МПа 

габаритной длиной:  тип 11  - 

L=600мм 16копмл/12,08кВт, 

L=900мм 16копмл/18,11кВт,          

тип 21  -  L=400мм 8 компл/5,51 кВт, 

L=500мм  8компл/6,90кВт,  L=600мм  

17компл/17,58 кВт,  L=800мм   

10компл/13,78 кВт,  L=1000мм  5 

компл/8,62кВт,         тип 22  -   

L=400мм  2 компл/1,73 кВт, L=500мм 

2компл/2,16кВт,  L=600мм  12 

компл/15,54 кВт, L=700мм  3 

компл/4,53кВт, L=800мм  8 

компл/13,82 кВт, L=1000мм  3 

компл/6,48кВт.

Оборудование ИТП:

Многоквартирный дом Система 

теплоснабжени

я

Отопление, горячая вода.
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 теплообменник пластинчатый 

двухходовой для системы горячего 

водоснабжения "ALFA LAVAL" - 1 

шт,               теплообменник 

пластинчатый одноходовой для 

системы отопления "ALFA LAVAL" - 

1 шт,   насос циркуляционный для 

системы ГВ G=5.5м³/ч, Н=10м с 

эл/дв. N=0.41кВт, 1-фазный 

(MAGNAЗ 32-120F) - 2копл.,                           

насос циркуляционный для системы 

отопления G=16/2м³ , Н=10м с эл/дв 

N=0.809кВт., 1-фазный (MAGNAЗ 32-

120F) - 2копл.,                            насос 

подпиточный для системы 

отопления с эл/двиг. N=0.45кВт, 

П=0.8м³ /ч, Н=10м - 2шт.,                    

теплосчетчик двухпоточный "ВИС.Т" 

- 1 компл.,                          Регулятор 

расхода тепловой энергии и 

горячего водоснабжения - 1 компл.,             

электромагнитный нормально 

закрытый клапан G1 Kvs=7м³ /ч 

"EV220ВD"  - 1шт.,                           

теплосчетчик "ВИС.Т"  т- 4компл.,                                            

фильтр -грязевик Ду100 "ФГА-100" - 

2шт.,                                        

сепаратор шлама Spirovent 

Dirt/сварка Ди80мм "DN080S" -шт.,                                                       

счетчик воды сухоход для холодной 

воды муфтовой Ду40мм "МТ50 QN 

10XTN"   - 1 шт.,                                                                 

счетчик воды турбинный для 

горячей воды фланцевый Ду50мм 

"COSMOS WPD DN50"  - 1шт.,            

счетчик для воды сухоход для 

горячей воды муфтовый Ду50мм 

"MT-90QN 6AN" - 1шт.,                           

клапан предохранительный  Ду 15 

"КП15-1,0" - 1шт., Ду25  "КП25-0,6"  -

1шт.,                                                         

компенсатор (звукоизоляционный) 

Dу80 - 4шт., Dу50 -4шт.,                                                  

расширительная емкость объемом 

500 л "Reflex N 500" -1шт.,                                                          

клапан обратный муфтовой(Ру=1.6 

МПа): Ду25  - 1шт., Ду50  - 2шт.,  

Ду65  -1шт., Ду80  -2шт.,                                

фильтр осадочный муфтовой Ду25, 

(Ру=1.6 МПа) - 1шт.,                                      

фильтр осадочный фланцевый 

(Ру=1.6 МПа) Ду50  -1шт., Ду65 - 

1шт.,                                                                 

кран шаровой муфтовый  (Ру=1.6 

МПа) Ду15 - 19шт., Ду25  - 22шт., 

Ду50  - 8шт., Ду65  - 14шт., Ду80   -

8шт., Ду100  - 2шт.,                                    

регулятор перепада давлкения 

прямого действия Ду65 Кvу=40м³/ч 

диапазон настройки 0,1...0.45МПа  - 

1 компл.                                                                                                                                      

Многоквартирный дом Система 

теплоснабжени

я

Отопление, горячая вода.
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5

6

Вытяжные вентиляционные шахты 

ВШ5.1, ВШ6.1, ВШ7.1, ВШ8.1, 

ВШ9.1, ВШ10.1 разработаны для 

модернизированных блок-секций 

жилых домов серии 90, где на 

чердаке устанавливаются 

железобетонные вентиляционные 

блоки К1.3 с размерами в плане 

790х500мм. Изделия, применяемы 

для вытяжной вентиляционной 

шахте: короба вентиляционные 

КВ7.2 - 1шт.,  КВ8.5 - 1 шт.,  КВ9.1 - 1 

шт., КВ11.2 - 1 шт., Дефлектор Ду60 - 

1 шт; Оттводы  390-90-470у - 1шт.,  

390-45-470 - 1шт.,  390-30-470 - 1шт., 

Цилиндр разрезной  ЦР390-430   - 1 

шт.,  Ниппель 390-140  - 1шт.

Исполнена с помощью установки 

автономных дымовых извещателей 

с встроенными звуковыми 

оповещателями в жилых 

помещениях и кухнях. 

Оборудование: автономный 

оптический пожарный извещатель 

85dБ (типа ИП-212-43М) - 643шт. 

Многоквартирный дом Пожарная 

сигнализация

Пожарная сигнализация и 

оповещение

Диспетчеризация лифтового 

оборудования предусмотрена 

подключением шлейфом к блокам 

лифтовым микрорайона. Данный дом 

подключен к системе диспетчерезации 

КДК-М, предназначенный для 

организации диспетчерского контроля 

за работой лифтов в соответствии с 

требвоаниями "Правил устройства и 

безопасной эксплуатации лифтов 

"Гостехнадзора России и управления 

инженерным оборудованием зданий и 

сооружений". В проектируемом доме 

предусмотрена установка блоков 

лифтовых КДК-М типа БЛ 45Эконом. 

Соединение лифтов между собой 

кабелем FTP с тросом, 

прокладываемый по тех.чердаку в 

трубах ПФХ диам. 20мм. Питание 

блоков лифтовых предусмотрено в 

части ЭЛ, заземление от контура 

заземления машинного помещения 

лифтов.  

Система 

вентиляции

ВентиляцияМногоквартирный дом

Многоквартирный дом Диспетчеризац

ия лифтового 

оборудования 

Лифт электрический 

пассажирский с доступом 

маломобильных групп 

населения.

Оборудование:  блок лифтовой, 

соместимый с системой диспетчерского 

контроля КДК-М (типа БЛ45 Эконом) -4 

шт., устройство грозозащиты -4 шт., 

извещатель контроля дверей 

машинного помещения (типа ИО-102) - 

4 шт., кабель силовой с медными 

жилами 3х25 (типа ВВГ) - 60м, кабель 

однопроволочный с медными жилами 

4х0.4 (типа КСПВ) - 64м, резистор 

оконечныйй (типа С2-33-0,5-3,9кОм) - 

4шт., провод монтажный 1х0,35 (типа 

НВ) - 60м, кабель малогабаритный 

монтажный ТУ 16.505.488-78 4х0,35 

(типа КММ) -265м, кабель витая пара 

для прокладки с тросом, кат.5 (типа FTP 

4х2х0.52) - 150м,  провод с медной 

жилой в ПВХ изоляции 1х4 ГОСТ 6323-

79 (типа ПВ-1) - 36 шт., кабель 

однопроволочный с медными жилами 

10х0.4 (типа КСПВ)  - 60м,  коробка 

соепдинительная ТУ36.1753-75 (типа КС-

40) - 4 шт., комплект кабелей и 

разъемов для подключения блорка 

лифтового - 4 шт. 
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7 Многоквартирный дом Проводная 

телефонная 

связь

Для ввода кабелей и проводов 

комплексной сети  телевидения в 

квартиры в панелях перекрытия 

предусмотрены по 3 гибкие трубки 

ПВХ  диаметром 16мм и установка 

коробок ПВХ  (103х50) у крышками в 

стеновых панелях. Кабель 

комплексной сети телевидения типа 

UTP 4х2х0.52 прокладывается от 

кросс-блока типа 110 до 

абонентской розетки (АР). Кабель 

электропитания активного 

оборудования связи предусмотрен в 

части ЭЛ. Распределительная сеть 

выполняется многопарным кабелем 

5-й категории. На каждую квартиру 

предусмотрено  4 "витые" пары. На 

лестничных клетках кабели 

окончены в шкафах настенных 

антивандальных с кроссом  типа 

110.

Радификация предусмотрена 

приемниками эфирного вещания: 

приемник радиовещательный 

65.9..74;875..108МГц - 160шт.

Комплексная оптическая сеть для 

обеспечения жилого дома 

телефонной связью и сигналами 

передачи данных осуществляется 

прокладкой волокно-оптического 

кабеля к жилому дому. Телефонный 

ввод в дом осуществляется через 

тех.подполье секции 10РЗ-3мм и 

10РЗ-3nm предусмотрена установка 

19 телекоммуникационных 

настенных шкафов на первом 

этаже. В каждом шкафу установлен 

кросса оптического 19 и 2-х патч-

панелей на 47 портов. Абонентская 

проводка выполняется прокладкой 

кабеля витая пара 5-й категории 

типа UTP4х2х0.52 от кросса 110 

типа до абонентской розетки, 

установленной в коридоре на вводе 

в квартиру на высоте 0,3м.

Для ввода кабелей и проводов 

комплексной сети  телефон, ТФ, 

итернет и домофонной сетей в 

квартиры в панелях перекрытия 

предусмотрены по 3 гибкие трубки 

ПВХ  диаметром 16мм и установка 

коробок ПВХ  (103х50) у крышками в 

стеновых панелях. Кабель 

комплексной сети телефон, ТВ, 

интернет типа UTP 4х2х0.52 

прокладывается от кросс-блока типа 

110 до абонентской розетки (АР). 

Кабель электропитания активного 

оборудования связи предусмотрен в 

части ЭЛ. Распределительная сеть 

выполняется многопарным кабелем 

5-й категории. На каждую квартиру 

предусмотрено  4 "витые" пары. На 

лестничных клетках кабели 

окончены в шкафах настенных 

антивандальных с кроссом  типа 

110.

Комплексная оптическая сеть для 

обеспечения жилого дома 

телефонной связью и сигналами 

передачи данных осуществляется 

прокладкой волокно-оптического 

кабеля к жилому дому. 

8 Многоквартирный дом Проводное 

телевизионное 

вещание

Сети связи. Телевидение

РадиофикацияМногоквартирный дом

Сети 

связиТелефонизация 

Проводное 

радиовещание
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N п\п

16.3. Иное имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации

Назначение

11 Многоквартирный дом Охранно-

переговорное 

устройство

Домофон

Вид имущества

10 Многоквартирный дом Передача 

данных и 

доступа в 

информационн

ую сеть 

«Интернет»

Интернет

   Для ввода кабелей и проводов  

домофонной сети в квартиры в 

панелях перекрытия предусмотрены 

по 3 гибкие трубки ПВХ  диаметром 

16мм и установка коробок ПВХ  

(103х50) у крышками в стеновых 

панелях. Абонентский блок 

домофона устанавливается в 

прихожей каждой квартиры  на 

высоте 1.4 м от пола до низа блока 

с прокладкой по квартире провода 

абонентского типа КСПВ 2х0.4 в 

штрабе.дверь металлическая - 4 

шт., блок вызова со встроенным 

считывателем (типа CYFRAL CCD 

2094M/T) - 4шт., 

микропроцессорныйт коммутатор 

(типа КМГ-100М) - 4шт., блок 

питания (типа БП-2) -4шт., доводчик 

гидравлический (типа DORMA TC 

68) - 4 шт., переговорное устройство  

абоненсткое  (типа ТАП "Цифра 

л/КС") -160 шт.,  электромагнитный 

замок (типа ML Цифрал)  - 4 шт.,  

ключ-чип (типа ТАЧ-Цифрал) - 640 

шт.,  кнопка выхода (типа КОДсП-2) - 

4 шт., контроллер замка 

электромагнитный (типа Цифрал/ТС-

01) - 4 шт., кабель однопроволочный 

с медными жилами 20х0.4 (типа 

КСПВ) -310м, кабель 

однопроволочный с медными 

жилами 2х0.4 (типа КСПВ) - 1280м, 

шнур соединительный 2х0.5 ГОСТ 

7399-97 (типа ШВВП) - 20 м, коробка 

телефонная распределительная 

плоская 20-клеммная (типа КРТП 

10х2) - 40 шт.

Описание места расположения 

имущества

Для ввода кабелей и проводов 

комплексной сети  телевидения в 

квартиры в панелях перекрытия 

предусмотрены по 3 гибкие трубки 

ПВХ  диаметром 16мм и установка 

коробок ПВХ  (103х50) у крышками в 

стеновых панелях. Кабель 

комплексной сети телевидения типа 

UTP 4х2х0.52 прокладывается от 

кросс-блока типа 110 до 

абонентской розетки (АР). Кабель 

электропитания активного 

оборудования связи предусмотрен в 

части ЭЛ. Распределительная сеть 

выполняется многопарным кабелем 

5-й категории. На каждую квартиру 

предусмотрено  4 "витые" пары. На 

лестничных клетках кабели 

окончены в шкафах настенных 

антивандальных с кроссом  типа 

110.

Комплексная оптическая сеть для 

обеспечения жилого дома связью 

"Интернет" сигналами передачи 

данных осуществляется прокладкой 

волокно-оптического кабеля к 

жилому дому. 
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1

2

3

4

5

6

17,1,1

19,1,1

19,1,2

19,2,1

19,2,2

19,2,3

17.1. О примерном графике 

реализации проекта 

строительства <61>
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта 

строительства  дома № 4

19.2. О банке, в котором 

участниками долевого 

строительства должны быть 

открыты счета эскроу

Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в 

котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу

19.1. О способе обеспечения 

исполнения обязательств 

застройщика по договорам 

участия в долевом 

строительстве

Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по 

договорам участия в долевом строительстве: договор страхования

Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у 

участников долевого строительства в силу закона: 40:26:000063:473

Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости

18.1. О планируемой 

стоимости строительства

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об 

этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой 

участниками долевого строительства должны быть открыты счета 

эскроу: не имеется
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками 

долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без 

указания организационно-правовой формы

Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в 

которой участниками долевого строительства должны быть открыты 

счета эскроу

Этап реализации проекта строительства: Строительство

IV квартал 2016г. – IVквартал 2017г.:

1 этап:  (устройство фундаментов) март-апрель 2017 г.,

2 этап: (монтаж коробки, кровля) апрель-август 2017г.,

3 этап: (монтаж инж.сетей, покраска фасада) сентябрь-ноябрь 2017г.,

4 этап: (отделочные работы, пусконаладочные работы) май-декабрь 

2017г.

Введение в экпслуатацию: (100 % готовности) - декабрь 2017г.

Планируемая стоимость строительства (руб.) 

Дом № 4:    224 096 290,00 рублей

Земельный участок 

на котором 

расположен 

многоквартирный 

дом и элементы 

благоустройства

Ненесущие 

конструкции дома

Несущие 

конструкции дома 

Ограждающие 

конструкции

Крыша

Элементы 

озеленения и 

благоустройство

Земельный участок

Ненесущие 

конструкции дома

Многоквартирный дом

17,1,2

18,1,1

Несущие 

конструкции дома

Многоквартирный дом

ОграждениеМногоквартирный дом

КрышаМногоквартирный дом

Озеленение и 

благоустройство

Домовая территория на земельном 

участке

Кадастровый № 40:26:000063:473, 

адрес: Калужская область,  г. Калуга, ул. 

Тарутинская, р-н д.231
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20,1,1

20,1,2

20,1,3

20,1,4

20,1,5

20,1,6

20,1,7

21,1,1

21,1,2

21,2,1

21,2,2

21,2,3

21,3,1

21,3,2

21,3,3

21,3,4

21,3,5

21,3,6

21,3,7

21,3,8

21,3,9

21,4,1

21,4,2

21,4,3

20.1. Об иных соглашениях и 

о сделках, на основании 

которых привлекаются 

денежные средства для 

строительства (создания) 

многоквартирного дома и 

(или) иного объекта 

недвижимости

21.3. О месте нахождения и 

адресе связанных с 

застройщиком юридических 

лиц

21.4. Об адресе электронной 

почты, номерах телефонов 

связанных с застройщиком 

юридических лиц

21.2. О фирменном 

наименовании связанных с 

застройщиком юридических 

лиц

Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров 

полностью оплаченных уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных 

фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наименования, фирменного 

наименования, места нахождения и адреса, адреса электронной почты, номера телефона таких 

юридических лиц: не заполняется

21.1. О размере полностью 

оплаченного уставного 

капитала застройщика или 

сумме размеров полностью 

оплаченных уставного 

капитала застройщика и 

уставных (складочных) 

капиталов, уставных фондов 

связанных с застройщиком 

юридических лиц с указанием 

наименования, фирменного 

наименования, места 

нахождения и адреса, адреса 

электронной почты, номера 

телефона таких юридических 

лиц

Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства 

для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за 

исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой 

привлекаются денежные средства

Сумма привлеченных средств (рублей)

Определенный соглашением или сделкой срок возврата 

привлеченных средств

Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом 

залога в обеспечение исполнения обязательства по возврату 

привлеченных средств

Наличие связанных с застройщиком юридических лиц для 

обеспечения исполнения минимальных требований к размеру 

уставного (складочного) капитала застройщика: нет

Размер уставного капитала застройщика или сумма размеров 

уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, 

уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц: не 

заполняется

Вид соглашения или сделки: не имеется

Организационно-правовая форма организации, у которой 

привлекаются денежные средства

Полное наименование организации, у которой привлекаются 

денежные средства, без указания организационно-правовой формы

Номер телефона: не заполняется

Адрес электронной почты: не заполняется

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет": не заполняется

Вид населенного пункта: не заполняется

Наименование населенного пункт: не заполняется 

Элемент улично-дорожной сети: не заполняется

Наименование элемента улично-дорожной сети: не заполняется

Тип здания (сооружения) : не заполняется

Тип помещений: не заполняется

Организационно-правовая форма: не заполняется

Фирменное наименование без указания организационно-правовой 

формы: не заполняется

Индивидуальный номер налогоплательщика: не заполняется

Индекс: не заполняется

Субъект Российской Федерации: не заполняется

Район субъекта Российской Федерации: не заполняется
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22,1,1

22,1,2

23.1. О сумме общей 

площади всех жилых 

помещений, площади всех 

нежилых помещений в 

составе всех 

многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 

недвижимости, строительство 

(создание) которых 

осуществляется 

застройщиком в соответствии 

со всеми его проектными 

декларациями и которые не 

введены в эксплуатацию.

23,1,1

Раздел 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в 

составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) 

которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и 

которые не введены в эксплуатацию, а в случае, если застройщиком заключен договор поручительства 

в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", о сумме общей площади всех 

жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в 

соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей 

площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется 

связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными 

декларациями и которые не введены в эксплуатацию:

не заполняется

Раздел 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 

214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" размере 

максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика, соответствующем размеру 

уставного капитала застройщика, или о размере максимальной площади всех объектов долевого 

строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме 

размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов 

связанных с застройщиком юридических лиц:

  не заполняется

22.1. О размере 

максимальной площади всех 

объектов долевого 

строительства застройщика, 

соответствующем размеру 

уставного капитала 

застройщика, или о размере 

максимальной площади всех 

объектов долевого 

строительства застройщика и 

связанных с застройщиком 

юридических лиц, 

соответствующем сумме 

размеров уставного капитала 

застройщика и уставных 

(складочных) капиталов, 

уставных фондов связанных с 

застройщиком юридических 

лиц

Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех 

нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 

осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его 

проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, м2 : 

не заполняется

Размер максимально допустимой площади объектов долевого 

строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических 

лиц

Размер максимально допустимой площади объектов долевого 

строительства застройщика
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О сумме общей площади всех 

жилых помещений, площади всех 

нежилых помещений в составе всех 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, 

строительство (создание) которых 

осуществляется застройщиком в 

соответствии со всеми его 

проектными декларациями и 

которые не введены в 

эксплуатацию, и общей площади 

всех жилых помещений, площади 

всех нежилых помещений в составе 

всех многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, 

строительство (создание) которых 

осуществляется связанными с 

застройщиком юридическими 

лицами в соответствии со всеми их 

проектными декларациями и 

которые не введены в 

эксплуатацию

23,1,2

24.1. О виде, назначении 

объекта социальной 

инфраструктуры.

24,1,1

Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 

Федерального закона от 30 декабря 

2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации" договоре о развитии 

застроенной территории, договоре о 

комплексном освоении территории, в 

том числе в целях строительства жилья 

экономического класса, договоре о 

комплексном развитии территории по 

инициативе правообладателей, 

договоре о комплексном развитии 

территории по инициативе органа 

местного самоуправления, иных 

заключенных застройщиком с органом 

государственной власти или органом 

местного самоуправления договоре или 

соглашении, предусматривающих 

передачу объекта социальной 

инфраструктуры в государственную или 

муниципальную собственность <77>.

24,1,2

24,1,3
24,1,4

24,1,5

24,1,6

О целях затрат застройщика 

из числа целей, указанных в 

пунктах 8 - 10 и 12 части 1 

статьи 18 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. 

N 214-ФЗ, "Об участии в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Российской Федерации" 

о планируемых размерах 

таких затрат, в том числе с 

указанием целей и 

планируемых размеров таких 

затрат, подлежащих 

возмещению за счет 

денежных средств, 

уплачиваемых всеми 

участниками долевого 

строительства по договору 

<78>

Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 

18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации", в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации":
объекты социальной инфраструктуры отсутствуют.

Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех 

нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 

осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его 

проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и 

общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых 

помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, строительство (создание) которых 

осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в 

соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не 

введены в эксплуатацию, м2 :  не заполняется

Наличие договора (соглашения), предусматривающего 

безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в 

государственную или муниципальную собственность: нет

Вид объекта социальной инфраструктуры

Назначение объекта социальной инфраструктуры
Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную 

передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную 

или муниципальную собственность

Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную 

передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную 

или муниципальную собственность

Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу 

объекта социальной инфраструктуры в государственную или 

муниципальную собственность
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